МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НА ПРОЕЗД
Право на льготный проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих по
маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении в пределах Республики
Крым, а также льготный проезд в автобусах, троллейбусах по маршрутам регулярных
перевозок в пригородном сообщении в пределах Республики Крым имеют:
 Инвалиды войны
 Ветераны боевых действий
 Граждане из числа бывших несовершеннолетних узников фашизма
 Граждане из числа военнослужащих, ставших инвалидами вследствие ранения,
контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении иных обязанностей
военной службы, связанных с ликвидацией последствий Чернобыльской катастрофы,
ядерных аварий, ядерных испытаний, с участием в военных учениях с применением
ядерного оружия, другим поражением ядерными материалами;
 Граждане из числа ветеранов Великой Отечественной войны
 Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой
Отечественной войны и ветеранов боевых действий
 Дети-инвалиды и лица, их сопровождающие (но не более одного сопровождающего
лица на одного ребенка-инвалида), инвалиды и лица, сопровождающие инвалидов
первой группы (не более одного сопровождающего лица на одного инвалида первой
группы);
 Герои Советского Союза, Герои Украины, Герои Социалистического Труда, полные
кавалеры ордена Славы, вдовы (вдовцы) указанных лиц;
 Труженики тыла;
 Ветераны труда и ветераны военной службы;
 Лица, получающие пенсии или пожизненное содержание при достижении возраста,
дающего право на назначение пенсии по старости в соответствии с Федеральным
законом от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях";
 Лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, реабилитированные
лица
 Граждане из числа лиц, которым на время окончания Второй мировой войны (2
сентября 1945 года) было менее 18 лет;
 Участники боевых действий, статус которым установлен в соответствии с
законодательством, действовавшим на территории Республики Крым до 31.12.2014г.
 Проживавшие в Республике Крым по состоянию на 16 марта 2014 года Участники
войны, члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников войны,
участников боевых действий, статус которым установлен в соответствии с
законодательством, действовавшим на территории Республики Крым до 31.12.2014г.
 Граждане, проживавшие в Республике Крым по состоянию на 16 марта 2014 года, из
числа лиц, ставших инвалидами вследствие военных действий гражданской и Великой
Отечественной войны или ставших инвалидами от указанных причин в послевоенные
годы;
 Граждане из числа ветеранов труда, имевших по состоянию на 31 декабря 2014 года
право в соответствии с законодательством в сфере государственной поддержки
ветеранов труда, действовавшим на территории Автономной Республики Крым и г.
Севастополя до 21 февраля 2014 года;
 Дети из числа многодетных семей;

 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся за счет средств
федерального бюджета по основным образовательным программам;
 Ветераны труда Республики Крым
 Граждане, отнесённые к категории 2, переселённые из зоны безусловного
(обязательного) отселения
Право на льготный проезд железнодорожным транспортом общего пользования в
пригородном сообщении в пределах Республики Крым имеют:
 Труженики тыла
 Ветераны труда
 Ветераны военной службы
 Лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, реабилитированные
лица
 Лица, получающие пенсии или пожизненное содержание при достижении возраста,
дающего право на назначение пенсии по старости в соответствии с Федеральным
законом от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях";
 Граждане из числа лиц, которым на время окончания Второй мировой войны (2
сентября 1945 года) было менее 18 лет;
 Проживавшие в Республике Крым по состоянию на 16 марта 2014 года участники
боевых действий, статус которым установлен в соответствии с законодательством,
действовавшим на территории Республики Крым до 31.12.2014г.
 Проживавшие в Республике Крым по состоянию на 16 марта 2014 года участники
войны, члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников войны,
участников боевых действий, статус которым установлен в соответствии с
законодательством, действовавшим на территории Республики Крым до 31.12.2014г.
 Граждане, проживавшие в Республике Крым по состоянию на 16 марта 2014 года, из
числа лиц, ставших инвалидами вследствие военных действий гражданской и Великой
Отечественной войны или ставших инвалидами от указанных причин в послевоенные
годы;
 Граждане из числа ветеранов труда, имевших по состоянию на 31 декабря 2014 года
право в соответствии с законодательством в сфере государственной поддержки
ветеранов труда, действовавшим на территории Автономной Республики Крым и г.
Севастополя до 21 февраля 2014 года;
 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся за счет средств
федерального бюджета по основным образовательным программам;
 Ветераны труда Республики Крым
 Дети из числа многодетных семей
Право на льготный проезд в автобусах, троллейбусах междугороднего сообщения в
пределах Республики Крым имеют:
 Граждане, проживавшие в Республике Крым по состоянию на 16 марта 2014 года, из
числа лиц, ставших инвалидами вследствие военных действий гражданской и Великой
Отечественной войны или ставших инвалидами от указанных причин в послевоенные
годы;
 Проживавшие в Республике Крым по состоянию на 16 марта 2014 года Участники
боевых действий, статус которым установлен в соответствии с законодательством,
действовавшим на территории Республики Крым до 31.12.2014г.
 Инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий, участники

Великой Отечественной войны и войны с империалистической Японией, которым
исполнилось 85 лет и более;
 Участники боевых действий, достигшие возраста 85 лет и старше, которые принимали
участие в Великой Отечественной войне и войне 1945 года с империалистической
Японией
 Участники Великой Отечественной войны;
 Ветеранов боевых действий;
 Несовершеннолетние узники фашизма
 Граждане из числа военнослужащих, ставших инвалидами вследствие ранения,
контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении иных обязанностей
военной службы, связанных с ликвидацией последствий Чернобыльской катастрофы,
ядерных аварий, ядерных испытаний, с участием в военных учениях с применением
ядерного оружия, другим поражением ядерными материалами;
 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся за счет средств
федерального бюджета по основным образовательным программам
 Дети из числа многодетных семей
Право на скидку в размере 100 процентов стоимости проезда один раз в два года (туда и
обратно) железнодорожным, водным, воздушным или междугородним автомобильным
транспортом или проезд один раз в год (туда и обратно) с 50-процентной скидкой в
пределах Республики Крым имеют:
 Труженики тыла
 Проживавшие в Республике Крым по состоянию на 16 марта 2014 года Участники
войны, члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников войны,
участников боевых действий, статус которым установлен в соответствии с
законодательством, действовавшим на территории Республики Крым до 31.12.2014г

Меры социальной поддержки, предоставляются предприятиями, оказывающими
соответствующие услуги, непосредственно гражданам по месту их жительства на
основании документа, подтверждающего право на меры социальной поддержки.
Компенсация стоимости проезда железнодорожным, водным, воздушным или
междугородним автомобильным транспортом проводится органом труда и социальной
защиты населения при предъявлении гражданином заявления и билета с учетом
установленного размера меры социальной поддержки.

